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Огромные пустые палисадники, пешеходные бульвары с дырами в ветхом

асфальте, напоминающие разорванную газету фасады зданий – во все это

можно влюбиться по уши. Шеф-редактор РИА Недвижимость Марина

Заблудовская поделилась своими зарисовками "с удаленки", два месяца

которой провела на своей малой родине в городе Тольятти, и рассказала,

как одна новая велодорожка помогает увидеть потенциал там, где его уже

давно не видят местные.

Ой, а у вас тут урбанистика просыпалась

"Ба! Да я легко могу вернуться обратно!" – эта мысль стремительно

ворвалась в мою голову, когда мы с мамой ехали по Тольятти вдоль

Кунеевского леса по улице Родины (довольно символично), и я увидела

велодорожку с новыми модными светодиодными фонарями.
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Откуда столько восторга? Поясню: пешеходная дорожка здесь вдоль леса

была всегда. По ней можно было дойти до микрорайона Портовый. Мы

часто гуляли тут в детстве с родителями. Но долгие годы ее никто не

обновлял. Рядом с ней горожане протоптали еще одну дорожку, по

которой неплохо было походить днем, но уж точно не вечером, так как об

отдельном освещении она могла только мечтать.

И вдруг – идеально заасфальтированная велосипедная двухполоска, да

еще и с фонарями (увы, они не каждый день включаются, что несколько

портит впечатление)! И по ней уже курсируют на великах, самокатах и

маленьких электромобилях. Неподалеку идет пешеходная старая дорожка,

на которой поставили новые беседки, где уже вовсю "селфятся" гуляющие.

"Мама, это что?!" – с выпученными глазами спросила я. "Да я сама не

видела, давай посмотрим, куда она ведет. Ты в принципе тут покататься

можешь" – ответила мама. Разумеется, могу и буду! Я как убежденный

велосипедист рвалась к новому маршруту.

После первого же выезда по дорожке я забросала соцсети фотками и

комментариями. Сестра после моего восторженного рассказа тоже

поспешила прокатиться тут. Все, кому я ни рассказывала в Тольятти о

велодорожке, либо не знали о ней, либо слышали, но все никак не

добирались.

Велодорожка вдоль Кунеевского леса и улицы Родины в Тольятти
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Но это было далеко не единственное открытие, сделанное в первый же

день приезда в родной город. Следующий шоковый удар случился, когда

мы с мамой обнаружили в Автозаводском районе новый (на тот момент

еще частично огороженный) Парк 50-летия ВАЗа: светодиодные фонари,

три новых водоема (один вокруг выставочного павильона), сухой фонтан и

дорожки трех видов (велодорожки по принципу "каменного ковра" из

мелкой гальки, замощенные плиткой пешеходные дорожки и дорожки-

тропинки из плиток, уложенных на расстоянии, чтобы между ними могла

расти трава), площадки для воркаута, скейтбординга, несколько детских

площадок и туалет (правда, он так и не открылся, пока я была в Тольятти,

но эту тему я подниму ниже).

Сразу за Парком 50-летия ВАЗа нас с мамой "подстерег" Итальянский

сквер, разбитый возле дворца спорта "Волгарь". Скверик еще пока

голенький, так как по задумке упор там сделан на ландшафтные оазисы из

цветов и кустов, но они еще не разрослись. В центре расположен

огромный фонтан, чашу которого, если не изменяет память (честно, не

помню, давно дело было), видоизменили. Вроде раньше она была

квадратной, теперь ее сделали изогнутой, а вдоль соорудили деревянный

настил для сидения. Увы, в тот момент, когда мы приехали, воды в фонтане

не было, но форсунки торчали из чаши в полной боевой готовности, а

насосная установка явно пережила реинкарнацию. Значит, работать будет.

Да и в целом местечко будет красивое, несмотря на то, что вокруг две

стройплощадки, одна из которых безнадежно "заморожена".

Итальянский сквер в Тольятти возле ДС "Волгарь"
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Казалось бы, чем тут можно удивить москвича и бывалого журналиста по

недвижимости, который видел благоустройство во всех его формах и

масштабах? Да, но не в родном городе, в который еще три года назад я и

не думала вернуться, потому что он опустился "на дно", о чем я с горечью

писала в . Тогда мне казалось, что моя малая родна

будет для меня юдолью грусти и ностальгии, но не более. А тут – на тебе

городским потенциалом по голове!

К слову, мама тоже была в шоке, так как по "закону родного города" мы

часто не выбираемся не то чтобы в другой район, а хотя бы в соседний

квартал. О новых точках притяжения не знали и многие другие местные

жители, не говоря уже об уехавших в столицы земляках, которые кинулись

комментировать мои посты с фотографиями. Это, кстати, говорит о

нехватке информирования населения о жизни города.

Но давайте разберем по порядку, из чего же складывается та самая

многострадальная комфортная городская среда и где копать потенциал

для ее создания.

Вода на месте ДНА

ДНО – эти три красные огромные буквы едва ли не похоронили под собой

все городские панорамы. Так называлась сеть пивных, которые черно-

серыми павильонами в какой-то момент заполонили город, как плесень. В

этот раз удивительным образом я на них не обратила внимания… Потому

что их больше нет! Это открытие я сделала пару дней спустя после

приезда. "Ого! Вот это номер?!" – закричала я, когда вместо ДНА в моих

глазах заискрилось H2O. "Да, у нас теперь так. Всю сеть переименовали", –

с гордостью пояснила мама.

блоге в 2017 году
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H2O – вы понимаете? Да, вывеска по-прежнему адски красная. Да, в этом

есть некий сарказм (мол, губит людей не пиво, губит людей вода, а потому

– выпей лучше пивка). Но пусть эта ирония останется в голове владельцев

бизнеса, зато городом теперь не правит ДНО, он оттолкнулся от него и

начал подъем с глубины. Правда, Тольятти предстоит еще долгая

декомпрессия.

Святой Грааль урбанистики

"Город вымирает", – слышала я во время последних приездов от

некоторых тольяттинцев. Но первые же несколько выездов на прогулки

вызвали недоумение: куда ни посмотри, везде семейные пары с детьми,

причем с двумя минимум. Много беременных женщин. Может, я чего-то не

понимаю, но в моем представлении вымирание выглядит немного иначе.

Глядя на гуляющих, я поняла, что не так уж много нужно для того, чтобы

город обзавелся местами, которые можно было бы любить. Ведь на самом

деле мы любим города не целиком, а локациями, притягательность и уют

которых, как правило, складываются из весьма простых и понятных

составляющих. Вот вам самые элементарные:

1. Новый асфальт/плитка на автомобильных дорогах и тротуарах. В

этом году своей дорожной победы дождалась улица Победы, которая

всегда была не особенно притягательным местом с сомнительного вида

обитателями. Гулять и ездить по ней было весьма неуютно.

Магазин сети H2O в Тольятти
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Поразительно, но после обычного обновления асфальта мы с мамой стали

все чаще выбирать ее в качестве альтернативного городского маршрута

для езды на машине, а на тротуарах появились семьи с детьми и

молодежь на самокатах.

Для сравнения: в Тольятти есть длинный зеленый бульвар Молодежный,

но даже днем по нему ходить нужно осторожно, так как можно раз 20

подвернуть ногу. Я ради репортажа прокатилась по нему на велосипеде и

отбила все внутренности. А все потому, что дорожное покрытие там по

уровню неровности и пробоин напоминает рельеф Жигулевских гор.

А вот по бульварной части улицы Жилина мы с мамой в этом году

прогулялись впервые, ровно потому, что ее замостили симпатичной

плиткой, клумбочки оформили и лавки поставили.

2. Освещение. Тут даже объяснять не надо. Где светло, там не страшно.

Освещение автоматически выдавливает любые сомнительные сборища,

ну вот так заведено. Тот же Молодежный бульвар ночью – жутковатое

место, можно нарваться на пьяные компании и писающих на березы

джентльменов.

Иногда отсутствие освещения оборачивается и курьезом, и провалом

благой идеи. Например, если вы приехали поздним вечером к смотровой

площадке у памятника Василию Татищеву, откуда открывается прекрасный

вид на Волгу, то вы можете прогуляться по "Лабиринту желаний", который

создали в 2014 году. Правда, это будет квест вслепую, так как лабиринт

совершенно не освещен, и фактически вы будете щупать заросли

кизильника и устремляться в темноту. Впрочем, поскольку это недорогой

благотворительный проект, его авторам можно простить этот световой

грешок.



Поэтому главный вывод для региональных начальников, отвечающих за

городскую среду: освещайте город – каждую клумбу, каждую лавку, каждый

уголок. Причем освещение проезжей части и освещение пешеходного

пространства – две разные истории: высоченные опоры освещения вдоль

автодороги НЕ освещают пешеходный тротуар.

Прекрасная иллюстрация этой мысли в Тольятти – площадь Свободы перед

районной админстрацией. Она ухожена, просматривается со всех сторон и

освещена так, что хоть в футбол играй. До поздней ночи там вполне

культурно тусуется молодежь, отдыхают велосипедисты, да и родители с

детишками любят тут пройтись.

"Лабиринт желаний" в Тольятти
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3. Стрижка газонов. Я очень давно не видела в Тольятти, чтобы были

идеально скошены палисадники и газоны – от маленьких до гигантских. А

в этот мой приезд просто глобальная стрижка случилась, после чего город

автоматически стал выглядеть более ухоженным, да и чистым, ведь

бросить бумажку на видное место не каждый сможет чисто

психологически. То ли дело бурьян – он словно создан, чтобы там

мусорить. Кстати, та же улица Победы после стрижки кустов и газонов

стала выглядеть не просто аккуратнее, но и безопаснее. А новый асфальт

завершил картину.

4. Фонтаны, лавки, мусорки. Архитекторы городов, распечатайте себе

эти три слова и каждое утро вместо молитвы перечитывайте. Туда, где

появляется фонтан, сразу стягивается народ. А если еще и "сухой" фонтан –

все, там полгорода соберется. Доказательства? Площадь перед зданием

тольяттинской филармонии – мы с мамой в полночь наблюдали, как здесь

на газонах семьи с детьми устраивали пикники. И дети бегали по,

внимание, выключенному сухому фонтану (его выключают в 21.00)!

Ну а днем здесь постоянно кто-то сидит, так как площадь хорошо

освещена, здесь уложена плитка, есть лавки и мусорки, газоны скошены и

посередине "интерактив" в виде фонтана – почти идеальный набор

городского комфорта.

Ту же картину можно наблюдать на площади перед драматическим

театром "Колесо", где также стоит фонтан в виде двух колонн и

скульптурой с двумя театральными масками.

Сухой фонтан на площади перед городской филармонией в Тольятти

© РИА Новости / Марина Заблудовская

https://ria.ru/docs/about/copyright.html


Все еще не верите, что один фонтан может преобразить территорию и

стать точкой притяжения для горожан? А давайте проверим – включите

снова фонтаны в сквере им. С.Ф. Жилкина возле Дворца культуры и

творчества в Автозаводском районе – шесть огромных чаш, стены которых

выложены булыжником. Когда-то на их фоне фотографировались

молодожены, выходящие из расположенного неподалеку ЗАГСа. А сейчас в

некоторых их них уже нет форсунок: просто гигантские дыры в земле.

Отремонтируйте фонтаны, поставьте вокруг лавки, и люди туда стекутся

мгновенно. Потому что все любят воду: она притягивает и успокаивает, а в

"сухих" фонтанах превращается в игровую составляющую.

Та же история с комплексом фонтанчиков-ручейков на Центральной

площади перед ДК "Тольятти" (вокруг них тоже любят сидеть горожане,

хотя там ну очень неуютная в целом территория). Поразительно, но они

выжили и почти все работают, их только нужно привести в порядок и

очистить.

А вот пример тотального уныния – сквер возле одного из самых первых и

самых крупных в городе торговых центров – ТЦ "Русь на Волге" вдоль

улицы Фрунзе. Это просто позор посреди Тольятти: ни асфальта, ни

нормальных лавок, ни мусорок, ни намека на клумбы и уж тем более

фонтан.

В итоге груды мусора у кое-где уцелевших скамеек и разбитые фонари

притягивают сюда по вечерам компании, с которыми вряд ли захочется

столкнуться семейным людям. При этом сквер может похвастаться

потрясающими березами, что вкупе с близостью к торговому хоть как-то

спасает его от полного запустения. Хотя нет, на самом деле не спасает.

5. Полицейский контроль. Нет, речь не о рейдах с проверкой

документов. Достаточно просто неспешного курсирования патрульной

машины (особенно с наступлением темноты) вдоль улиц и площадей и в

парках. Мы с мамой были свидетелями, как на упомянутой площади возле

городской филармонии все гуляющие и сидящие на лавках обернулись и

проводили взглядами машину ППС, которая медленно объехала

территорию.

Природа в борьбе с зовом природы

Ну что же, пора переходить к тяжелой артиллерии. Сейчас скажу странное:

все, что я перечислила выше, даже в расширенной комплектации, не

сработает, стоит только кому-то из гуляющих произнести фразу: "Я хочу в

туалет".



После открытия Парка 50-летия ВАЗа тольяттинские паблики в соцсетях

заполнились разочарованными комментариями, мол, почему до сих пор

не открыли туалеты. Ну ладно, там он хотя бы предусмотрен. Но как быть

гуляющим на набережной Комсомольского района, где обустроили

длинные дорожки, которые еще и расположены на разных уровнях, но не

сделали на этом маршруте ни одного отхожего места? И если зов природы

застанет тебя на нижнем ярусе набережной, то тебе придется сначала

бежать до лестничного марша (либо бегать туда-сюда, поднимаясь по

длинному серпантину дорожек), потом совершать спортивный подъем, а

после искать кустик в лесополосе, которая идет поверху.

Впрочем, долго рассуждать об этом не буду. Мы написали на эту тему

огромную аналитику (переходите по гиперссылке ниже) и идем дальше.

Бизнес, все в твоих руках!

Уважаемые градоначальники, отсутствие в городе сети

общественных туалетов – это катастрофа, санитарная и культурная. И

да, делать велодорожки, парки и скверы без туалетов – это

стратегический и экономический просчет, потому что любые попытки

развить внутренний туризм потерпят фиаско, если туристов буду

отправлять пописать в ближайшие кустики (меня так и отправляли на

велодорожке владельцы проката велосипедов, кстати).

Набережная в Комсомольском районе Тольятти
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Знаете, что покорило мое сердце в этот приезд в Тольятти? Кафешка. А

точнее пекарня-кондитерская Timofey&Ludmila. До слез милое место с

какими-то волшебными сладостями, божественным хлебом и душевными

сотрудниками. К этому кафе как раз выходит новая велодорожка, о которой

я говорила выше. В результате получился ярчайший пример того, как

бизнес может стать душою города, маленьким очагом уюта, кайфа,

вкусности и комфорта. Именно такой бизнес с "человеческим лицом"

формирует в городе атмосферу.

Все два месяца, что я провела на трудовой "удаленке" в Тольятти, я

регулярно наведывалась туда. Моя мама тоже полюбила это место, и у нас

успела появиться традиция заезжать в это кафе, брать разные пирожные

навынос, а потом идти в расположенный рядом маленький старинный

скверик на улице Комзина (в центре, которого, кстати, тоже стоит фонтан!)

и устраивать пикник на лавке.

В целом в Тольятти немало уютных мест для посиделок, взять хотя бы

кондитеркую "Вкусная история" на Гидростроевской улице Центрального

района.

Пирожные в кафе Timofey&Ludmila в Тольятти
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Однако бизнес в Тольятти пока еще вязнет в своем прошлом 90-х и

нулевых. И главный маркер этого – вывески и реклама. Лютая и дремучая

привычка ляпать баннеры всех мастей на здания пока крепко сидит в

головах местных предпринимателей. Многие торговые здания выглядят

так, словно рядом с ними взорвалась гигантская газета и разметала свои

ошметки по фасаду.

Кондитерская на Гидростроевской улице в Тольятти

© РИА Новости / Марина Заблудовская

Магазин "Океан" на улице Свердлова в Тольятти
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"Но ведь вывески нужны, чтобы понять, что продают в этом торговом

комплексе, ну и чтобы заманивать покупателей", – резонно заметите вы.

Да, только вся ирония в том, что большинство вывесок абсолютно

нечитаемые. Я специально остановилась возле одного из таких магазинов

и спросила нескольких человек (семь или восемь, остальные

застеснялись), которые оттуда выходили, читают ли они все эти вывески,

нужны ли они им?

Основной ответ был такой: вывески не нужны, так как люди регулярно

ходят в этот магазин, а потому в целом знают, что там находится, а если

захотят найти что-то, то просто обойдут магазин внутри полностью, а не

будут разглядывать фасад и искать среды пестроты вывесок нужную

информацию.

На мой вопрос "Что бы вы выбрали: чистый красивый фасад здания и

хорошая навигация внутри ТЦ или кучу вывесок на фасаде" все ответили,

что чистый фасад "был бы покрасивше".

Если говорить о членах моей семьи, то они единогласно ненавидят этот

дикий калейдоскоп вывесок. Каждый раз, проезжая мимо подобного

"букета", моя мама с негодованием восклицает: "Когда же, наконец, сдерут

весь этот ужас?!".

Так что городам в регионах нужно вырабатывать культуру оформления

вывесок. И думать об этом должны прежде всего владельцы бизнеса - это

их вклад в эстетику города, а значит, в развитие его потенциала. Без

пестрых баннеров панорама города скучнее не станет - будет просто

аккуратнее.

Новое здание без вывесок на улице Ленина в Тольятти
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Вот вам пример. Улица Революционная в Тольятти имеет очень четкий

архитектурный ансамбль: серия шестнадцатиэтажек, перед которыми

размещены выстроенные в одном стиле торговые здания, где

размещались магазины, дома быта, рестораны, почта. Соответственно,

понять, где что находится, в свое время помогали лаконичные вывески

"Мебель", "Книжный", "Дом быта", "Экзотика" и т.д.

Сейчас распознать этот ансамбль приезжему будет сложно, потому что

фасады большинства магазинов залеплены вывесками и баннерами.

Исключение – здание почты, на отремонтированном чистом фасаде

которого глаз отдыхает от окружающей пестрой атаки.

Самое печальное, что все эти рекламные щиты и вывески действительно

чаще всего отражают уровень провинциального бизнеса (ну и маркетинга,

разумеется).

Вот вам пример: моя сестра, работая дизайнером в одной компании

(обойдемся без названий, пусть позорятся тихо), делала рекламный

баннер на дорожный щит для нового спортивного клуба. Как она ни

пыталась объяснить руководству, что на баннере не должно быть много

текста, потому что его никто на трассе не успеет прочитать, отстоять

истину не удалось. Не удалось также объяснить, что прыгающая на степ в

полуприседе девушка в момент полета – не самая лучшая идея для

заманивающей картинки. В итоге на дорогах Тольятти на Московском

проспекте появился нечитаемый баннер с барышней, которая словно

пытается запрыгнуть, простите, на унитаз.

Символично, что спортивный клуб в итоге закрылся, так и не выйдя на

установленные мощности. Да, там был целый букет просчетов – неудачная

локация, отсутствие навигации на пути к зданию, заоблачный для

провинции ценник. Но все это можно было "прочитать" в одном только

баннере (а их было много, и все столь же "креативные").

Впрочем, не будем погружаться в маркетологические кущи, продолжим

говорить за урбанистику.

ППП – парки, потенциал, перезагрузка

Итак, мы добрались до самого очевидного и вместе с тем болезненного –

до парков. Именно с них логичнее всего начать "декомпрессию" городской

среды, так как парки всегда на виду, до них проще всего добраться или же

заскочить по пути с работы или из школы домой.



Знаете, какая "малая форма" присутствует сразу в нескольких старых

парках Тольятти? Огромные камни (кажется, гранит) – эдакий советский

дизайнерский концепт. Вероятно, в свое время они должны были

создавать иллюзию дикой природы в парке и напоминать о Жигулевских

горах.

Печально то, что на сегодняшний день именно эти камни – самый

сохранившийся из парковых элементов и, как ни странно, один из самых

востребованных: по ним лазают дети, на них устраивают пикники

взрослые. А что делать, ведь вокруг может не быть других точек

притяжения?

Впрочем, давайте начнем с позитива. "Фанни парк", он же Детский парк

Тольятти, сейчас – самый обустроенный и живой парк города, несмотря на

то, что в нем есть заброшенные зоны. Почему? Да потому, что там есть чем

заняться: аттракционы, кафешки, лавочки, декоративные мостики,

прудики с катамаранами, аква-зона с бассейнами, киоски с сувенирами,

разного рода фигурки на газонах, с которыми можно сфотографироваться,

ну и туалеты, разумеется. Куда ни глянь – везде точки притяжения.

Если после "Фанни парка" вы дойдете до Парка Победы, который

расположен неподалеку (кстати, Парк 50-летия ВАЗа разбили именно

вдоль него), то вам будет там пустовато. Сам по себе парк ухоженный,

заросший гигантскими деревьями, но, кроме огромных просторных

дорожек с лавками, там почти ничего нет. Отдохнуть с книгой в тишине

там можно, но молодняк здесь заскучает. По сей день самый

притягательный островок здесь – это Вечный огонь и стоящая рядом

военная техника, по которой можно полазать.

Своего максимума парковая пустота достигает в 32 квартале

Автозаводского района Тольятти. У этого места даже нет названия: то ли

парк, то ли сквер с огромными площадями и полным отсутствием каких-

либо точек притяжения. Из интересного тут только триптих декоративно-

скульптурных композиций "История транспорта", который пока еще чудом

удается спасти от сноса, ведь земельный участок, где они стоят, в какой-то

момент город продал в частные руки, а статус объекта культурного

наследия скульптурам так и не присвоен.



От полного запустения место спасает только то, что с одного края там

расположен Преображенский собор, которые содержит окружающую

территорию в порядке.

Оставшаяся же часть сквера – это апофеоз урбанистического недоумения.

Смотрите сами: освещение на территории установлено, газоны и кусты

подстригаются, даже лавки в одной части есть, дорожки уложены

бетонными армированными плитами, пусть и старыми (очень популярный

вид оформления дорожек в Тольятти, оставшийся в наследство от

советских времен), зеленая зона с деревьями присутствует – то есть основа

для создания отличного парка есть. Но этот потенциал никто не

вырабатывает. На этой пустоши просто нечего делать. Да, там попадаются

редкие гуляющие, а вечером на лавках собираются небольшие компании.

Но это ничтожно мало для такой гигантской территории.

А вот в Центральный парк Центрального района мама долго меня не

хотела вести, все предупреждала: "Тебя ждет разочарование". И оно

действительно накрыло меня всей своей мощью. Парк мертв. Огромные

плешивые и абсолютно пустые газоны, убитые дорожки, закрытые и

замурованные павильоны и эстрады. Да, на главных аллеях, да и то не

везде, еще разбивают цветники, и работают аттракционы. Но это все

имеет печально обветшалый вид, и этого явно недостаточно для

заполнения такого пространства.

Скульптура "Воздушный шар" в 32-м квартале Автозаводского района Тольятти
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Единственный островок благоустройства, который там есть, это сквер

вокруг памятника жертвам политических репрессий "Скорбящий ангел".

Впрочем, глядя на парк, на разбросанный у лавок мусор, на

раскуривающих кальян и распивающих пивко (в общественном парке, ау)

молодых людей, думается, что изваяние ангела скорбит тут не только по

жертвам репрессий…

Ну и, конечно, в Центральном парке тоже лежат те самые огромные камни,

о которых я уже говорила. Только смотрятся они не как "фишечки"

ландшафтного дизайна, а как обломки урбанистики.

Кстати, о камнях. Хотите рецепт, как из трех валунов сделать

достопримечательность? Сложите из них что-нибудь прикольное и

узнаваемое, ну хотя бы Стоунхендж. Я не шучу. Такой вот миниатюрный

Стоунхендж выложен на Инженерной улице в микрорайоне Портовый на

идеально подстриженном газоне. И да, это классно!

В городе должен быть центр!

Когда приезжающие в Москву друзья и родные просят сводить их на

Красную площадь, у меня начинается нервный тик – опять?! Но куда

деваться – это сердце Москвы, ее визитная карточка, ее главный магнит. В

целом центр Москвы – это куда большая территория, и она прекрасно

читается. Она, как насос, стягивает сюда всех и вся, причем не только со

своих циклопических просторов, но и со всего мира.

Тольяттинский Стоунхендж
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А теперь давайте спросим тольяттинцев: где у вас центр города? Уверена,

повиснет задумчивая пауза, после которой вас переспросят: "А в каком

районе?". Увы, в Тольятти нет центра, единого, мощного, неоспоримого.

Ну ладно, допустим, город всегда был разделен на "новый" (Автозаводский

район) и "старый" (Центральный район). Местные так и говорят: "Поедем в

старый город/новый город". Хорошо, но есть ли центры у этих районов?

Есть. И это место пустоты и печали.

Давайте начнем со "старого города", тут совсем все плохо. Главная улица

Центрального района – Карла Маркса. Она ведет к Центральному парку,

тому самому, который в принципе является огромной ветшающей

пустошью.

Сама улица Карла Маркса в начале имеет бульварную часть, которую худо-

бедно привели в порядок и по которой можно даже прогуляться. Однако

чем ближе к центру, тем картина становится все грустнее: с одной стороны,

здесь располагаются неплохие кафе и магазины, а с другой – в центре

этого "неплохо" стоит старейший универмаг "Рубин", который когда-то был

местом покупки статусных подарков, красивой одежды и сувениров, а

теперь от него просто веет убогой дешевизной.

Но больше всего меня потрясло, что рядом с универмагом стоит еще одно

здание – не то офисное, не то торговое, но абсолютно пустое, с разбитыми

окнами, расписанное уродливыми граффити. Оно было даже открыто (ну

потому что двери не все в наличии), но заходить туда, мне кажется,

опасно. Напротив, через улицу, по глазам бьют все те же отвратительные

дешевые вывески над битыми витринами секонд-хенда и убогих

забегаловок.

А в самом конце улицы, прямо вдоль парка стоит вереница разномастных

ларьков, с аляпистых вывесок которых выхватываешь: "Быстрые деньги",

"Выкуп долгов", "Ломбард".

Я не имею ничего против этих контор: раз есть, значит, к сожалению,

нужны. Но я против того, чтобы они располагались на главной улице

района! Я против дешевых вывесок, разбитых окон и запустения там, где

должна кипеть культурная жизнь, где по красивой улице должны гулять

красивые люди, заходя в красивые кафе и отдыхая в красивом парке.

Перемещаемся в "новый" город.



Центром Автозаводского района здесь считается Дворец культуры и

техники или коротко ДКиТ, (хотя его дважды переименовывали и сейчас

это культурный центр "Автоград", но я буду звать его по старинке),

соединенный с универмагом "Русь на Волге" на уровне второго этажа

мостом. Эти здания были построены в стиле советского модернизма и

представляли единый ансамбль. Правда, "Русь" сейчас полностью

закрывают торговые щиты.

В ДКиТ расположена крупнейшая библиотека города, здесь есть

литературная гостиная и, конечно, большой концертный зал, где проходят

праздники, выступления, спектакли, встречи областного руководства. А на

нижнем ярусе под стилобатом размещаются очень даже хорошие

рестораны. Казалось бы – отличный себе центр.

Но это "замороженное" место. Ну не поведут сюда приезжего со словами

"эх, прогуляемся по стилобату ДКиТ, поглядим на…" на что? На огромный

пустырь перед зданием?

На так и недостроенные лестничные марши для пешеходов и пандусы для

машин?

Вид на пустырь со стилобата Дворца культуры и техники (ДКиТ) в Тольятти
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На отколотые и разрисованные ограждения стилобата? На неработающие

шесть огромных фонтанов без форсунок?

Нет, господа, так не пойдет. Центр – это то, куда тянет, даже если ты туда не

хочешь, потому что там "интерактив", там качественный досуг, там "движ".

Это место, куда всегда можно прийти и получить представление о городе,

а также щедрую порцию всех благ его инфраструктуры.

Если же центр города – это высушенный пустырь, то… процитирую

изображение фотографии ниже: "Тольятти. Как-то так".

Я рассказываю это не для того, чтобы показать, как в моем родном городе

все печально. Я хочу показать бездну потенциала, при реализации

которого хотя бы наполовину Тольятти задышит совсем по-другому, во

всех смыслах.

Не верите? А давайте сделаем и проверим!

Проверим, станет ли после ремонта и перезагрузки длинная

тольяттинская набережная вдоль Волги в Автозаводском районе главной

визиткой города, который все-таки стоит на великой реке. А любая река –

это неисчерпаемый потенциал для любого города.

Проверим, будут ли люди устраивать общественный туалет под кустами в

Кунеевском лесу, если в его пешеходной зоне (в том числе вдоль

велодорожки) появятся туалеты и мусорки.

Проверим, произойдет ли социальная перезагрузка в парках и скверах,

если после благоустройства туда потянется активная молодежь, которая

сейчас за тем же самым "утекает" в Москву и Питер.

Недостроенные лестничные марши для пешеходов и пандусы для машин Дворца

культуры и техники (ДКиТ) в Тольятти
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Проверим, выиграет ли бизнес, если примет активное участие в
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